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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной дисциплины ОДБ.10 

Уроки гражданственности Донбасса в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина ОДБ.10 Уроки гражданственности Донбасса принадлежит к 

нормативным дисциплинам подготовки специалистов среднего звена. 

Для изучения учебной дисциплины в общем гуманитарном и социально-экономическом 

цикле учебных планов предусмотрено не менее 39 аудиторных часов.  

Обеспечение гражданско-патриотического и духовно-нравственного развития 

гражданина Донецкой Народной Республики является ключевой задачей современной 

государственной политики. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики 

и социальной сферы, качество труда и общественных отношений - всѐ это непосредственно 

зависит от принятия гражданином национальных и общечеловеческих ценностей и 

следования им в личной и общественной жизни. 

Актуальность курса «Уроки гражданственности Донбасса» обусловлена: 

 необходимостью организации патриотического воспитания детей и учащейся молодежи в 

целях формирования социальной ответственности, высокой мотивации к защите 

Отечества; 

 поиском идеи, которая могла бы помочь преодолеть духовный кризис, 

дискредитировавший понятия общего блага и социальной справедливости, обусловивший 

упадок общественной морали, и консолидировать общество; 

 необходимостью подготовки нового поколения к созиданию своей Республики, жизни в 

новых послевоенных условиях; 

 потребностью в обеспечении активного участия граждан Республики в поддержании ее 

безопасности от внешних и внутренних угроз в условиях борьбы с международным 

терроризмом. 

Спецкурс объединяет в себе  4 содержательные линии: историко-краеведческую, 

природоведческую, культурологическую и обществоведческую, которые объединяются в три 

макросферы: «Донбасс и Русский мир», «Воспитай в себе гражданина Донецкой Народной 

Республики», «Донбасс  –  моя Родина» и  реализуются через  микросферы «Я  –  житель 

Донбасса», «Природа Донбасса», «Культура Донбасса», «Дыхание времен», «След в 

истории», «Человек и закон», «Гражданская позиция». 

Курс носит межпредметный характер, обеспечивая реализацию учебных задач через 

интеграцию базовых дисциплин. Одновременно он является ядром воспитательного 

воздействия на личность и органически связан с системой знаний, которые предусмотрены 

программой внеклассной деятельности, что обеспечит разносторонность и перспективность 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Развивающий аспект курса заключается в формировании универсальных учебных 

действий, опыта творческой деятельности обучающихся, овладении обобщенными 

способами действий; моделировании культурных и ролевых стандартов поведения в 

различных ситуациях; развитии активного познавательного отношения к природе и 

социальному окружению; познании школьниками своих возможностей. 

Важнейшим воспитательным направлением содержания является формирование у 

обучающихся наиболее значимых для нашего народа ценностей: патриотизма, социальной 

справедливости, уважительного отношения к человеку и его труду; воспитание у 

обучающегося своего собственного «Я», веры в свои силы, талант, способности; воспитание 

гуманной, творческой, социально активной личности, способной бережно относиться к 

природе, миру вещей, самого себя, других людей, понимать значение жизни как наивысшей 

ценности. 

Рабочая программа курса разработана на основе Примерной образовательной 

программы курса «Уроки гражданственности Донбасса»: 



- «Уроки гражданственности Донбасса: 5 – 11 классы: программа образовательно-

воспитательного курса / сост. Морозов П. Л., Хаталах О. В. – 2-е издание, доработанное. – 

ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк : Истоки, 2017». 

Содержание курса отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным 

результатом реализации курса «Уроки гражданственности Донбасса» должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности 

гражданина Донецкой Народной Республики. 

Междисциплинарные связи:  
Всеобщая история 

История Отечества 

Обществознание 

География  

Экономика 

Экология 

Мировая художественная культура 

Литература, 

Начальная военная и медико-санитарная подготовка 
Отечественная история 

Основы философии 

Социология 

 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УРОКИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ДОНБАССА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.10 Уроки гражданственности Донбасса 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» в соответствии с ГОС СПО по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) и 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

В структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина 

входит в общий гуманитарный социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина ОДБ.10 Уроки гражданственности Донбасса относится к 

обязательной части общепрофессионального цикла ППКРС. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

 развитие и воспитание у юных граждан Донецкой Народной Республики 

патриотического самосознания, безграничной любви к Родине, к своему народу, 

стремления добросовестно выполнять гражданский, профессиональный и воинский долг, 

соблюдать свои конституционные права и обязанности; 

 подготовка функционально грамотного, высоконравственного, культурного, деятельного 

гражданина-созидателя, усвоившего общечеловеческие ценности, стремящегося к 

сохранению и приумножению духовных, культурных, материальных богатств своего 

народа и своего Отечества. 

Задачи: 

 модернизация системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и учащейся молодежи, создание условий для еѐ успешной реализации; 

 информационно-мировоззренческая подготовка детей и молодежи, оказание помощи в 

определении смысла жизни в условиях осуществляемых преобразований, формирование 



самосознания, ценностного отношения к социально значимым идеям и ценностям, 

особенно связанным с любовью к Отечеству и необходимостью обеспечения его 

безопасности; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной и 

гражданской ответственности как важнейших характеристик молодежи, проявляющихся 

в активной жизненной позиции, стремлении лично участвовать в процессах 

строительства и развития общества и государства; 

 утверждение в сознании личности своей значимости как гражданина для государства; 

 формирование моральной и психологической готовности к защите Отечества, верности 

конституционному долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской 

ответственности; 

 привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Донецкой Народной Республики - Герба, Флага, Гимна, другой символики и 

исторических святынь Отечества; обеспечение роста уровня значимости патриотизма у 

подрастающего поколения, 

 формирование положительного отношения к труду, природе, окружающим людям, семье 

как важнейшим ценностям в жизни; 

 развитие потребности в духовно-нравственном, здоровом образе жизни; 

 уважение культурных достижений и исторического прошлого, традиций; 

 формирование желания учиться и самосовершенствоваться для того, чтобы развивать 

науку и культуру родного края. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение; 
 уметь отвечать за свои поступки; 
 передавать свой опыт сверстникам; 
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания); 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 участвовать в дискуссиях по различным актуальным проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

различные сведения;  

 представлять результаты изучения материала в формах конспекта, реферата, сочинения, 

рецензии 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю своего края и своей малой Родины (города, села, района и т.д.); 

 основные достопримечательности Донбасса и Донецка 

 перспективы политического, социально-экономического и культурного развития 

Донбасса; 

 особенности природоохранной деятельности в условиях специфической природы 

Донбасса; 

 основные духовные ценности народов Донбасса и их отражение в произведениях 

донецких писателей и поэтов; 

 выдающихся людей Донбасса, их вклад в развитие отечественной и мировой культуры; 

 основные права и обязанности гражданина ДНР; 

 государственные символы ДНР; 

 законотворческий процесс и государственно-административное устройство Республики; 

 политические партии и движения в ДНР, их роль в общественной жизни; 

 историческую связь Донбасса и Русского мира; 

 особенности народных промыслов народов Донбасса; 

 государственные праздники Донецкой Народной Республики; 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций 

(ОК), включающих в себя способности: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

 

1.4. Количество часов, отведѐнное на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

39 часов – обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося; 

18 часов – самостоятельной работы обучающегося. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

Семестр  Количество часов 

всего в том числе: 

лек. сем. обобщ.зан.  С.р.с. К.р. К.п. 

I семестр 25 16  1 8   

II семестр 32 20  2 10   

Всего 57 36  3 18   

Вид учебной работы Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

лекции 36 

обобщающие занятия 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

подготовка презентаций, рефератов, докладов, кроссвордов, тестов, 

других творческих работ 

 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 



2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

ОДБ.10 Уроки гражданственности Донбасса 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

I семестр 

 Раздел 1. «Донбасс – моя Родина» .   

 Микросфера «Я – житель Донбасса»    

1 Тема 1. Исторические памятники 

Донбасса. 

Исторические памятники Донбасса. 2 1 

2 Тема 2. Достопримечательности 

Донецка. 

Достопримечательности Донецка. 2 1 

3  Самостоятельная работа:  
Сообщение об одном из исторических памятниках Донбасса или об 

одной из достопримечательностей Донецка. 

2 2 

4 Тема 3. Образование как обязательная 

составляющая индивидуальной 

культуры. 

Образование как обязательная составляющая индивидуальной культуры. 2 1 

5  Самостоятельная работа:  
Система образования Донецкой Народной Республики. 

2 3 

6 Тема 4. Перспективы политического, 

социально-экономического и 

культурного развития Донбасса 

Перспективы политического, социально-экономического и культурного 

развития Донбасса. 
2 1 

 Микросфера «Природа Донбасса»      

7 Тема 5. Природоохранная 

деятельность в Донбассе 

Природоохранная деятельность в Донбассе. 2 1 

8  Самостоятельная работа:  
Красная книга Донбасса, как часть Всемирной Красной книги.   

2 2 

 Микросфера «Культура Донбасса»    

9 Тема 6. Нравственные основы 

межличностных отношений. 

Нравственные основы межличностных отношений. 2 1 

10 Тема 7. Духовные ценности народов 

Донбасса в произведениях донецких 

писателей и поэтов. 

Духовные ценности народов Донбасса в произведениях донецких 

писателей и поэтов. 
2 1 



11  Самостоятельная работа:  
Донбасский характер. Эссе.   

2 3 

12 Тема 8. Театры и музеи Донецкой 

Народной Республики. 

Театры и музеи Донецкой Народной Республики. 2 1 

13 Обобщающее занятие Обобщающее занятие 1 2 

II семестр 

     

 Раздел 2. «Воспитай в себе 

гражданина Донецкой Народной 

Республики» 

   

 Микросфера «Человек и закон»    

14 Тема 9. Закон и правопорядок. 

Основные права и обязанности 

гражданина ДНР.      

Закон и правопорядок. Основные права и обязанности гражданина ДНР.      2 1 

15  Самостоятельная работа:  
Служба в армии: «за» и «против». Сочинение-размышление. 

1 3 

 Микросфера «Гражданская 

позиция» 

   

16 Тема 10. Государственные символы 

ДНР. Законотворческий процесс. 

Политические партии и движения. 

Государственные символы ДНР.  Законотворческий процесс и 

государственно-административное устройство Республики. 

Политические партии и движения в ДНР, их роль в общественной жизни.    

2 1 

17  Самостоятельная работа:  
Человек и социум. Выбор гражданской позиции. 

Написать эссе на одну из тем по выбору: 

1. Моя гражданская позиция. 

2. Я – гражданин планеты Земля 

1 2 

 Микросфера «Трудом славен 

человек» 

   

18 Тема 11. Трудовое воспитание и 

профориентация. 

Трудовое воспитание и профориентация. 2 1 

19  Самостоятельная работа: 
Моя профессия. Как я вижу свою будущую профессию. 

1 3 

 Микросфера «Учимся жить среди 

людей» 

   



20 Тема 12. Моральные отношения и 

нравственные ценности. 

Моральные отношения и нравственные ценности. 2 1 

21  Самостоятельная работа: 
Демократические ценности в жизни нашей группы.  

1 2 

 Макросфера 3. «Донбасс и Русский 

мир». 

   

 Микросфера «Дыхание времен»    

22 Тема 13. Донбасс и Россия: связь 

времѐн. Становление Донбасса как 

многонационального региона. 

Донбасс и Россия: связь времѐн. Становление Донбасса как 

многонационального региона. 
2 1 

23  Самостоятельная работа: Донбасс как часть Русского мира 2 2 

 Микросфера «След в истории. 

Выдающиеся личности» 

   

24 Тема 14. Наши земляки, сыгравшие 

историческую роль в становлении 

ДНР. 

Наши земляки, сыгравшие историческую роль в становлении ДНР. 2 1 

25 Тема 15. Выдающиеся личности 

Донбасса (поэты и музыканты).   

Выдающиеся личности Донбасса (поэты и музыканты).   2 1 

26  Самостоятельная работа: Незаметные герои Донбасса. 

Сообщение об одном из выдающихся людей Донбасса. 
2 3 

 Микросфера «Секреты народных 

мастеров» 

   

27 Тема 16. Народные промыслы 

Донбасса – история и современность. 

Вышивка в традициях народов 

Донбасса. 

Народные промыслы Донбасса – история и современность. Вышивка в 

традициях народов Донбасса. 
2 1 

 Микросфера «Летопись народной 

мудрости» 

   

28 Тема 17. Дорога к храму: «Святыни 

земли Донецкой». 

Дорога к храму: «Святыни земли Донецкой». 2 1 

29  Самостоятельная работа: Добро как величайшая ценность. Народные 

обычаи и традиции, их влияние на культурные традиции Донбасса. 
2 3 

30 Тема 18. Государственные праздники 

Донецкой Народной Республики. 

Государственные праздники Донецкой Народной Республики. 2 1 



31 Обобщающее занятие  2  

  всего 57  

     

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  

 

 



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест; 

- рабочее место преподавателя – 1 место; 

- комплект учебно-наглядных пособий – 5 стендов; 

- методический уголок; 

- доска; 

- политическая карта мира. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- DVD-проигрыватель; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Донецкой Народной Республики; 

3. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 07.07.2015, N 55-ШС; 

4. Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи в Донецкой 

Народной Республике; 
Основная учебная литература: 

1. Боголюбов Л. Н. Обществознание. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

Базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая и др.] ; под ред. 

Боголюбова Л. Н. – М. : Просвещение, 2016. – 350 с. 

2. Боголюбов Л. Н. Обществознание. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

Базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев и др.] ; под ред. 

Боголюбова Л. Н. – М. : Просвещение, 2016. – 335 с. 

3. Бунтовский С.Ю. История Донбасса: научно-популярное издание / С. Ю. Бунтовский. – 

Донецк : Донбасская Русь, 2015. – 416 с. 

4. Лебедева Р. Н. Обществознание в схемах и таблицах: 8-11 классы. ФГОС / 

Р. Н. Лебедева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Экзамен», 2016. – 80 с. 

(серия «Учебно-методический комплект»); 

5. Лях Р. Д., Никольский В. Н., Нестерцов В. Д., Лихачева Л. Б., Беспалов Н. Е. История 

родного края (часть вторая). Учебное пособие для 10-11 классов. – Донецк : 

Издательство «Фирма «Кардинал». – 1998. – 320 с. 

6. Обществознание. Понятия и термины: справочник / авт.-сост. М. Ю. Брандт. – 2-е 

издание, перераб. и доп. – М. : Издательство «Экзамен», 2014. – 126 с. (серия 

«Справочники»); 

7. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы: пособие для обучающихся 

общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. Ю. Басик и др.; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. - М. : Просвещение, 2013. – 158 с. 

8. Сборник материалов по курсу «История Отечества» (региональный компонент) (5–11 

класс), «Уроки гражданственности Донбасса» (5–11 класс) / Сост. Хаталах О. В. – 

Донецк: Истоки, 2017. 

9. Справочные материалы «Геральдика и вексилология» по курсам «История Отечества» 

(региональный компонент), «Уроки гражданственности Донбасса», «Обществознание» / 

Сост. Ткаченко Д. Л. – Донецк, 2017. 

10. Уроки гражданственности Донбасса: 9 класс: материалы для учителя к урокам курса / 

сост. Сотникова Н. П, Хаталах О. В. – Донецк : Истоки, 2017. 



11. Учебно-методическое пособие «Уроки гражданственности Донбасса : 5 – 11 класс : 

материалы для учителя к урокам курса / сост. Захарченко Н. Ю., Хаталах О. В., 

Крикун Л. А., Евсеенко Н. М., Сотникова Н. П., Никитина О. В. – Донецк: Истоки, 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Биологическое краеведение Донбасса. Животный мир. 7 (8) класс : Учебное пособие / 

Сост. Антропова О. В., Андреева Е .А. / Под общ. ред. Л. П. Поляковой, 

А. И. Чернышева. – Донецк: Истоки, 2016. – 144 с. 

2. Искусствоведческое краеведение Донбасса: 7 класс / Учебное пособие / сост. 

Лобынцева С. Н., Минасян Н. Г., Данильченко С. А., Самоздра С. А.; Донецк : Истоки, 

2017. 

3. Историческое краеведение: Донецкий край в эпоху средневековья. 7 класс / сост. 

Авраменко Н. Л., Авраменко А. В., Яковенко О. В., Соляниченко Г. Н. Хаталах О. В., 

Якименко О. Р., Леонов Л. В. / Под общ. ред. Л. П. Поляковой, А. И. Чернышева. – 

Донецк : Истоки, 2017. 

4. Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Тетрадь-тренажер. 11 класс. Базовый 

уровень: пособие для подготовки к ЕГЭ. – М. : Просвещение, 2013. 

5. Литература родного края: Хрестоматия для учащихся 5-11 классов / сост.: Король Г. Н, 

Мельникова Л. В, Коняшина Н. А, Пеньков В. Н, Верланова Т. А. – Донецк : Истоки, 

2017. 

6. Обществознание : глобальный мир в XXI веке : 11 кл. : кн. для учителя / [Л. В. Поляков, 

В. В. Фѐдоров, К. В. Симонов и др.]; под ред. Л. В. Полякова. – М. : Просвещение, 2007. 

– 367 с. 

7. Обществознание. Практикум. 11 класс: пособие для общеобразоват. учреждений: 

профил. уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая и др.]; под ред. 

Л. Н. Боголюбова. – М. : Просвещение, 2008. – 160 с. 

8. Учебники и учебные пособия курса «Обществознание», «Этика», «Философия». 

9. Экономика: профильный уровень 10-11 класс. Тетрадь для практических работ / сост. 

Кравченко Е. А, Денисова Е. Д. – Донецк : Истоки, 2017. 

10. Экономическое краеведение : Социально-экономическая география родного края: 9 

класс. 2-е издание, дополненное и переработанное / Сост. Денисова Е. Д., 

Гетьманцева Т. В., Бятенко Е. В. и др. / Под общ. ред. Л. П. Поляковой, 

А. И. Чернышева. – Донецк, 2016. – 186 с. 

 

Электронные ресурсы: 
1. История родного края (Часть вторая). Учебное пособие для 10-11 классов / Авторы: Р. Д. Лях, 

В. Н. Никольский, В. Д. Нестерцов, Л. Б. Лихачѐва, Н. Е. Беспалов. – Донецк : Издательство 

«Фирма «Кардинал», 1998. – 320 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

https://drive.google.com/file/d/0B9wcOUi67fj4VHB2M2RKUTZaTzQ/view 

В качестве дополнительных источников информации могут быть использованы издания и 

материалы, размещенные в блоге отдела общественных дисциплин 

http://istoriya405.wixsite.com/mysite-1. 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Умеет ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в Донецкой Народной Республике, 

в России и мире 

- устный опрос; 

- тестирование; 

-  отчѐты по самостоятельной работе; 

-  защита рефератов, докладов, сообщений; 

- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 



Умеет выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально–

экономических, политических и культурных 

проблем 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

-  отчеты по самостоятельной работе; 

- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 

-  решение тестовых заданий; 

Знает основные направления развития 

Донецкого региона в контексте развития 

России и мира  

- письменный опрос; 

- контрольная работа; 

- тестирование; 

- защита рефератов, докладов, сообщений; 

- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 

Знает историю своего края и своей малой 

Родины (города, села, района и т.д.); 

 

- устный опрос; 

- контрольная работа; 

-  тестирование; 

-  отчеты по самостоятельной работе; 

-  защита рефератов, докладов, сообщений; 

Знает основные достопримечательности 

Донбасса и Донецка 
- защита рефератов, докладов, сообщений; 

- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 

Представляет перспективы политического, 

социально-экономического и культурного 

развития Донбасса 

- устный опрос; 

- тестирование; 

 

Умеет характеризовать особенности 

природоохранной деятельности в условиях 

специфической природы Донбасса 

- устный опрос; 

- тестирование; 

-  отчѐты по самостоятельной работе; 

Имеет представление об основных духовных 

ценностях народов Донбасса и знает 

примеры их отражения в произведениях 

донецких писателей и поэтов 

- устный опрос; 

- тестирование; 

-  отчѐты по самостоятельной работе; 

Знает выдающихся людей Донбасса, их вклад 

в развитие отечественной и мировой 

культуры 

- устный опрос; 

- контрольная работа; 

-  тестирование; 

Знает основные права и обязанности 

гражданина ДНР 
- устный опрос; 

- решение тестовых заданий; 

Знает государственные символы ДНР - письменный опрос; 

Имеет представление о законотворческом 

процессе и государственно-

административном устройстве Республики 

- устный опрос; 

- решение тестовых заданий; 

- отчѐты по самостоятельной работе; 

Знает политические партии и движения в 

ДНР, их роль в общественной жизни 
- защита рефератов, докладов, сообщений; 

- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 

Умеет объяснить историческую связь 

Донбасса и Русского мира 
- письменный опрос; 

- решение тестовых заданий; 

Знает особенности народных промыслов 

народов Донбасса 
- решение тестовых заданий; 

- отчѐты по самостоятельной работе; 

Знает государственные праздники Донецкой 

Народной Республики 
- устный опрос; 

-  
Оценивает основные процессы - письменный опрос; 



(интеграционные, поликультурные, 

миграционные) политического и 

экономического развития Донецкого региона 

в контексте развития ведущих государств и 

регионов мира 

- отчѐты по самостоятельной работе; 

- защита рефератов, докладов, сообщений; 

- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 

-  решение тестовых заданий; 

Знает содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 

-  письменный опрос; 

-  контрольная работа; 

- отчѐты по самостоятельной работе; 

- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 

- решение тестовых заданий; 

Имеет представление о роли науки, культуры 

и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций 

- устный опрос; 

- тестирование; 

-  отчѐты по самостоятельной работе; 

-  защита рефератов, докладов, сообщений; 

 

Формы контроля и оценки знаний: 

-  устный опрос; 

- письменный опрос 

-  контрольная работа; 

-  тестирование; 

-  отчѐты по самостоятельной работе; 

-  защита рефератов, докладов, сообщений; 

- защита презентаций, творческих работ (кроссвордов, тестов и т.д.); 

-  решение тестовых заданий. 

 

Критерии оценки письменного ответа: 

 «5» – выполнил всѐ задание правильно; 

 «4» – выполнил всѐ задание с 1-2 ошибками; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; отказался выполнять. 
 

Критерии оценки устного ответа: 

 «5» –ответ глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления; 

 «4» - твердое знание материала в пределах программных требований; 

 «3» – неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений; 

 «2» – наличие в ответе грубых ошибок, проявление непонимания сути, нет владения 

навыком умением, отказ отвечать (используется очень редко). 

 

Критерии оценки работы на занятии: 

 «5» – активное участие обучающегося в работе на уроке и безошибочное выполнение 

заданий; 

 «4» – активное участие в работе на уроке с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания; 

 «3» – неуверенное участие в работе на уроке и отсутствие самостоятельной 

активности; 

 «2» – полное отсутствие активности, отказ отвечать (используется очень редко). 
 


